
На курорте, как и в других городах страны, действуют два вида тарификации пассажирских пе-
ревозок: регулируемый и нерегулируемый тарифы. По первому стоимость проезда в обществен-
ном транспорте устанавливает орган местного самоуправления, по второму – тариф устанавливают 
сами перевозчики. Как пояснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства админи-
страции города Владимир Пронкин, на городских маршрутах по регулируемому тарифу стоимость 
проезда не поднималась в течение почти четырёх лет.

- С 2017 года себестоимость 
перевозок неуклонно растёт. Зна-
чительно выросла стоимость на 
горюче-смазочные материалы, 
запчасти, страховку, продолжа-
ется работа по обновлению под-
вижного состава. Затраты уве-
личились на всех предприятиях, 
независимо от их формы соб-
ственности, – пояснил Владимир 
Пронкин.

В связи с этим стоимость про-
езда будет увеличена с 1 ноября. 
В автобусах под номерами 12, 16, 
17, 18, 23, 36, 49, 54, 56, 57, 58, 

59, 60, 68, 69, 70 и 86 стоимость 
составит – 26 рублей. На маршру-
тах по нерегулируемым тарифам 
№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 
19, 20, 22, 24 25, 30, 37, 38, 41, 43, 
45, 46, 83, 87, 90, 92, 94, 95 и 98 
стоимость оплаты за проезд уве-
личится на два рубля и составит 
28 рублей.

На пригородных маршрутах 
муниципального предприятия 
«Сочиавтотранс» по регулируе-
мому тарифу стоимость проезда 
не пересчитывалась с 2014 года 
и составляет 2,86 рублей за пас-

сажирокилометр. С 1 ноября сто-
имость проезда на пригородных 
маршрутах по регулируемому 
тарифу составит 3 рубля за пас-
сажирокилометр. За этот период 
стоимость топлива, автошин и 
расходных материалов увеличи-
лась в среднем на 50%.

Детальная информация по та-
рифам будет размещена в салоне 
автобуса и на сайте администра-
ции города Сочи во вкладке де-
партамента транспорта и дорож-
ного хозяйства.

Узнать об установленном та-
рифе на конкретном маршруте 
и проконсультироваться мож-
но по телефону горячей линии 
департамента +7-918-665-2-665 
(принимаются смс и WhatsApp) 
и 264-26-56.
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День основания Российского военно-морского 
флота
Международный день Черного моря
День народного единства России 
День военного разведчика в России

30 октября

31 октября
4 ноября
5  ноября

Календарь праздничных дат

Стоимость проезда будет увеличена 
с 1 ноября. В автобусах под номерами 68, 
69, 70 стоимость составит — 26 рублей.

В Сочи изменится стоимость проезда 
в общественном транспорте

В лес ходить запрещено
В Сочи действует ограничение на пребывание граждан в лесу с 19 октября по 8 ноября.
Ограничительные меры, свя-

занные с пожароопасной обста-
новкой, введены на территории 
всего Краснодарского края. За-

прещен также въезд транспорт-
ных средств в лесополосу, разве-
дение костров, сжигание мусора 
и сухой травы.

При обнаружении возгорания 
следует незамедлительно сооб-
щить об этом по прямой линии 
лесной охраны: 8-800-100-94-00.

О ношении масок
Главным государственным санитарным врачом РФ утвержде-

но постановление от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах 
по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезон-
ного подъема заболеваемости острыми респираторными вирус-
ными инфекциями и гриппом».

Постановлением предусмо-
трена обязанность лиц, находя-
щихся на территории Российской 
Федерации, обеспечить ношение 
гигиенических масок для защиты 
органов дыхания в местах массо-
вого пребывания людей, в обще-
ственном транспорте, такси, на 
парковках, в лифтах.

При этом следует учитывать, 
что по аналогии права, под ме-
стом массового пребывания лю-
дей понимается территория об-
щего пользования поселения или 

городского округа, либо специ-
ально отведенная территория за 
их пределами, либо место общего 
пользования в здании, строении, 
сооружении, на ином объекте, 
на которых при определенных 
условиях может одновременно 
находиться более пятидесяти че-
ловек.

Постановление зареги-
стрировано Минюстом России 
26.10.2020 (регистрационный 
№ 60563) и вступает в силу 
28.10.2020.

Проверки в мини-отелях
Проверки на выполнение требований Роспотребнадзора

прошли в мини-отелях. Проверяли использование масок и перча-
ток персоналом, наличие дезинфицирующих средств и устройств
для обеззараживания воздуха в номерах.

Также для предупреждения 
распространения коронавирус-
ной инфекции в малых сред-
ствах размещения, к которым 
относятся отели вместимостью 
до 50 номеров и гостевые дома, 
увеличена частота уборок. Те-
перь горничные проветривают 
помещения каждые два часа.

– Все санитарно-эпидемио-
логические требования Роспо-
требнадзора, которые предъяв-
ляются к объектам размещения, 
выполняются в полном объеме, 
нарушителей практически нет. 
Если и возникают какие-то си-
туации, мы на них молниеносно 
реагируем, это позволило го-
стям провести в безопасности 
курортный сезон, – рассказала 
директор департамента курор-
тов и туризма  администрации 
Сочи Светлана Батяйкина.

За время пандемии все со-
чинские отели и санатории за-
купили в необходимом объеме
защитные средства: маски, пер-
чатки и антисептики. В обще-
ственных зонах установлены
кварцевые лампы для дезин-
фекции.

Отдельное внимание при
проверках уделялось рестора-
нам и кафе при гостиницах. Там
также созданы условия для со-
блюдения социальной дистан-
ции, столы расставлены в полу-
тора метрах друг от друга.

Загрузка средств размеще-
ния на середину октября соста-
вила 77%. На курорте сейчас
одновременно находится бо-
лее 100 тысяч туристов. Гостей
Сочи продолжают принимать
почти 1700 средств размеще-
ния.
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Чтобы помнили. Более сотни километров по местам героической обороны Кавказа – в горах 
Краснодарского края и Адыгеи прошла межрегиональная патриотическая акция.

В рамках празднования 75-ле-
тия Великой Победы группа мо-
лодежи из разных регионов Юга 
России выступила с инициативой 
проведения конного перехода 
«По местам боевой славы». Идею 
поддержали и активисты клуба 
«Шагди», вот уже более пяти лет 
занимающегося возрождением 
древних традиций кавказского 
наездничества, – он объединяет 
любителей кабардинской (адыг-
ской) породы лошадей из разных 
населенных пунктов города Сочи 
и Туапсинского района.  

 Организационные вопросы 
участия в столь важной акции 
были рассмотрены на первом за-
седании учрежденного недавно 
комитета «Адыгэ Хасэ» причер-
номорских адыгов-шапсугов по 
сохранению старинных традиций 
черкесского коневодства и на-
ездничества, прошедшем в ла-
заревском офисе общественного 
парламента шапсугов. Обсудили 
также большой круг тем, связан-
ных с планом работы активистов. 
Идей и проектов много, отметили 
энтузиасты, увеличивается и чис-
ло единомышленников в разных 
аулах Причерноморья, готовых 
лично способствовать решению 
этой значимой задачи. Необхо-
димо не только сохранить ред-
кие породы адыгских лошадей, 
известных во всем мире, но и 
возродить сам дух рыцарства и 
наездничества, которым из покон 
веков славились черкесы.

– Направление, безусловно, 
очень важное, интересное, – под-
черкнул председатель комитета 
Джамбулат Нибо. – Нам есть чем 
гордиться. Любовь к лошади, на-
ездничеству – у всех адыгов в 
крови, это составная часть нашей 
многовековой культуры, богатей-
шей и славной истории. Не слу-
чайно ведь, что на адыгском язы-
ке брата и коня называют одним 
словом – «шы». Радует повышен-
ное внимание, которое проявляет 
к этой теме молодежь в аулах. 
Появляется все больше людей, 
которые приобретают лошадей и 
присоединяются к нам. Мы также 
активно взаимодействуем с наши-
ми единомышленниками в других 

республиках, в частности, об-
щественной организацией «Шыу 
Хасэ» («Собрание всадников»), 
объединяющей частных конев-
ладельцев из Адыгеи, Кабарди-
но-Балкарии, Карачаево-Черке-
сии и Краснодарского края.

В многодневный переход из 
Сочи в Адыгею, где шапсугам 
предстояло присоединиться к 
основной группе участников па-
триотической акции, отправи-
лись семь коневладельцев клуба 
«Шагди» – Маджид Тлиф (Малый 
Кичмай), Аслан Хушт (Головинка), 
а также представители аула Хад-
жико – Заур Чачух, Султан Схабо, 
Мурат Чачух, Рамазан Напсо и 
Анзор Чачух. Причем всадникам 
из Хаджико пришлось преодолеть 
на лошадях дополнительно более 
ста километров – до Большого 
Кичмая, откуда официально на-
чался переход, и обратно. Всего 
за семь дней сочинцы проделали 
путь почти в 300 (!) километров в 
весьма непростых условиях ано-
мально жаркого лета.

– Мы прошли затяжным 
маршрутом: Большой Кичмай 
– Бабук-аул – Черкесский пере-
вал – Белореченский перевал, – 
рассказал руководитель группы 
Маджид Тлиф. – После встречи 
с участниками акции из Адыгеи, 
Кабардино-Балкарии и Карачае-
во-Черкесии вместе пошли даль-
ше – через перевалы Фишт-О-
штеновского горного массива с 
посещением мест боевой славы 
и памятных знаков защитникам 
Кавказа, расположенным на Чер-
кесском, Белореченском, Армян-
ском и Гузерипльском перевалах. 

Это был весьма непростой пере-
ход, но мы обязаны были сделать 
это в знак благодарности старше-
му военному поколению за совер-
шенный героический подвиг.       

«В горах Адыгеи завершился 
конный переход «По местам бо-
евой славы», – отметил на своей 
странице в социальных сетях гла-
ва Адыгеи Мурат Кумпилов.

– За два дня пути наши зем-
ляки – адыги и казаки – 26 всад-
ников – представители Адыгеи, 
Кабардино-Балкарии, Карача-
ево-Черкесии, Краснодарского 
края прошли более сотни кило-
метров пути с одной целью – поч-
тить память защитников нашей 
Родины в годы Великой Отече-
ственной войны. На перевалах 
Северо-Западного Кавказа всад-
ники посетили 6 мемориалов, 
установленных в местах крово-
пролитных боев Красной армии с 
фашистами. Отмечу, что всадни-
ки из причерноморских адыгских 
аулов начали свой путь от памят-
ника Герою Советского Союза 
Айдамиру Ачмизову в его родном 
ауле Большой Кичмай. Еще раз 
выражаю слова благодарности 
участникам и организаторам ак-
ции за патриотическую работу 
по сохранению исторической па-
мяти о Великой Отечественной 
войне».

Недавно представители клуба 
«Шагди» побывали на «Черкес-
ских игрищах» – традиционных 
национальных состязаниях в ма-
стерстве наездничества, ловко-
сти и смелости, с большим успе-
хом прошедших в Майкопе. 

Анзор НИБО.

Сбор и вывоз ТБО под контролем
С 1 января 2020 года всю операционную деятельность в об-

ласти обращения с твердыми коммунальными отходами в Сочи 
осуществляет региональный оператор АО «Крайжилкомресур» и 
их подрядная организация ООО «Профисервис».

- По всем вопросам, возника-
ющим с вывозом ТКО жители и го-
сти города могут обращаться как 
напрямую в данные организации, 
так и позвонив на горячую линию 
Департамента городского хозяй-
ства, – сообщил заместитель ди-
ректора Департамента городско-
го хозяйства мэрии курорта Петр 
Северов.

На сегодняшний день на тер-
ритории курорта функционируют 
свыше 5000 контейнерных пло-
щадок. Ежесуточно накапливает-
ся порядка 850 тонн твердых ком-
мунальных отходов. Ежедневно 
на маршруты от Магри до Крас-
ной Поляны выходят в среднем 
80 единиц техники.

Основная часть сбора осу-
ществляется в дневное время. 
Есть согласованные маршруты, 
где мусор вывозится повторно но-
чью, дабы избежать избыточного 
накопления. С начала года на ку-
рорте была внедрена и успешно 
зарекомендовала себя автомати-
зированная информационная си-
стема по обращению с отходами, 
кроме того действует интерактив-
ная карта по мониторингу каче-
ства оказания услуг и отслежива-
ния норм накопления.

– Данная система позволяет 
контролировать качество оказы-

ваемых услуг. Наши специалисты 
на мониторах отслеживают все 
манипуляции происходящие с 
мусором от приезда транспортного 
средства на площадку до погрузки 
ТКО. Кроме того мы видим марш-
рут движения транспортного сред-
ства, можем отследить и качество 
отходов, которые извлекают из 
контейнеров, зафиксировать каче-
ство уборки, – рассказал директор 
сочинского филиала АО «Крайжил-
комресурс» Сочи Илья Хохлов.

Помимо центрального офи-
са на улице Гагарина, 49А, реги-
ональный оператор открыл три 
дополнительных офиса в Адлере, 
Лазаревском, Дагомысе. Специ-
алисты ведут прием граждан по 
вопросам заключения абонентских 
договоров, разрешения спорных 
ситуаций по начислениям. Кроме 
того работает кол-центр, сотрудни-
ки которого распределяют вопросы 
по зонам ответственности отделов.

Горячая линия Департамента 
городского хозяйства админи-
страции города Сочи: 8-918-00-
26-333. Многоканальный теле-
фон АО «Крайжилкомресурс» 
8-800-4444-273, добавочный: 700, 
701, 702, 703, 712, 713, 714. Офи-
циальный сайт: www.sochi-kgkr.ru. 
E-mail: abon@sochi-kgkr.ru, info@
sochi-kgk.ru

 Новые объекты в Лоо  
Во время визита в Лоо Алексей Копайгородский оценил ход 

строительства наземных и подземных пешеходных переходов, 
которые реализует на трассе А-147 «Джубга – Сочи» в Лазарев-
ском районе курорта подведомственное Росавтодору Управление 
федеральных автодорог «Черноморье».

– Те, кто едут к нам на личном 
транспорте, попадают в Сочи через 
Лазаревский район. Поэтому эти 
переходы обеспечат дополнитель-
ную безопасность наших горожан 
и гостей. Новые объекты дорожной 
инфраструктуры также позволят 
разгрузить эту часть трассы в Лоо 
и избавить водителей от заторов. 
Мы очень ждем этого открытия и 
совместно будем решать все воз-
никающие по ходу строительства 
вопросы, – отметил Алексей Ко-
пайгородский.

Открытие переходов запла-
нировано к началу следующего 
летнего курортного сезона. К это-
му времени глава Сочи поручил 
департаменту транспорта и до-
рожного хозяйства городской ад-
министрации разработать эффек-
тивную логистику и навигацию, 
чтобы людям было удобнее ориен-
тироваться в новых условиях пере-
движения по центру поселка Лоо.

– Новые переходы будут соот-
ветствовать всем необходимым 
требованиям безопасности. Про-
ектами предусмотрено создание 
необходимых условий безбарьер-
ной среды, на объектах устано-
вят эскалаторы, лифты, нанесут 
тактильную разметку. Дизайнеры 
позаботились и о внешнем виде – 
надземные переходы в Лоо будут 
не только самыми современными 
в крае, но и одними из самых кра-
сивых, – подчеркнул руководитель 
ФКУ Упрдор «Черноморье» Ан-
дрей Жуков.

Участок федеральной трассы 
«Джубга – Сочи» в районе поселка 
Лоо наиболее загружен транспор-
том и пешеходами, поэтому здесь 
будет оборудовано сразу три пе-
рехода – один подземный и два 
надземных. Также в мае будущего 
года новые пешеходные переходы 
появятся в микрорайонах Якорная 
щель и Вардане.

Эстафета памяти
Эстафета памяти началась еще в 1970 году жителем п. Лазаревское Станиславом Митякиным. 

Собрав вокруг себя единомышленников, Станислав с ребятами прошли по местам боевых дей-
ствий, проходивших во время Великой Отечественной войны на Грачевском перевале. Они посети-
ли место оказания первой медицинской помощи раненным бойцам и возложили цветы к памятнику 
защитникам Родины. Это место находится на 52 километре в верховье реки Псезуапсе. 

В 1974 году комсомольцы и 
молодежь (во главе со Станис-
лавом Митякиным) установила 
обелиск на месте кровопролит-
ных сражений. Активное участие 
в изготовлении и установке обе-
лисков принимала молодежь 1 
Судоверфи. 

В 1975 году к 30-летию побе-
ды над фашистскими захватчика-
ми, было принято решение уста-
новить на перевале Грачевский 
(Хакуч) 11 метровый обелиск. 
Комсомольцев и молодежь п. Ла-
заревское и Лазаревского райо-
на торжественно провожали от 
здания исполкома. Руководство 
района в торжественной обста-
новке напутствовало участников 
этого марш-броска, которых было 
более 100 человек. Все материа-
лы (песок, цемент, опалубку) для 
установки обелиска, ребята нес-
ли на руках т к. машины доходили 

только до 30 километра. А ведь 
нужно было нести еще продукты 
питания и туристическое обору-
дование. Шли по тропам и бро-
дам через реку, но никто не жа-
ловался. Обелиск устанавливали 
в течение 5 дней с 3 по 8 мая, а 
9 мая на митинге у к/т «Восход», 
ребята отрапортовали о проде-
ланной работе. На митинге при-
сутствовали ветераны Великой 
Отечественной войны, летчики и 
командиры 32 истребительного 
полка, базировавшегося на Лаза-
ревском аэродроме. 

В 2014 году на перевале Гра-
чевский (Хакуч), группой энтузи-
астов и просто неравнодушных 
людей, был установлен флюгер 
с олимпийской и паралимпийской 
символикой с одной стороны и 
словами благодарности павшим 
защитникам перевала 1942-1943 
годов с другой стороны. 

Каждый год неравнодушная 
молодежь ухаживает, обновля-
ет, красит памятники, обелиски 
и памятные знаки легендарным 
защитникам Кавказа, а так же 
врачам и медицинским сестрам, 
выносившим и спасавшим жизни 
раненным бойцам. Молодежью 
Лазаревского района, п. Лазарев-
ское и работниками 1 Судоверфи 
был установлен памятный знак 
«Вечный огонь». 

Благодарим спонсора Павлов-
ский торговый центр в лице Ура-
зова Павла Васильевича.

В этом году в июле состоялся 
выезд на перевал для установки 
памятного символа (звезды), ко-
торый находился у к/т «Восход». 
Марш-бросок был посвящен 
75-летию Великой Победы над 
фашистскими захватчиками.

Справки по телефону:
 8-918-400-72-37 .

Модернизация Лоо продолжается
В микрорайоне Лоо появится современный культурно-спортив-

ный центр и новый блок детского сада. Такое решение принял глава 
города Сочи во время выездного совещания в Лазаревский район.

Алексей Копайгородский ос-
мотрел здание летнего киноте-
атра в Лоо, которое уже долгое 
время не эксплуатируется. Зда-
ние кинотеатра уже передано в 
оперативное управление МБУК 
«Лазаревский центр националь-
ных культур им. К. И. Мазлумя-
на». Его площадь составляет 
около 1200 квадратных метров. 
Проектирование и строитель-
ство нового комплекса плани-
руют начать после определения 
источника финансирования пу-
тем привлечения государствен-

ных или частных инвестиций.
– Это очень хороший земель-

ный участок. Здесь должен быть 
современный центр, где мест-
ные жители смогут заниматься 
спортом и творчеством. Сейчас 
необходимо проработать проект 
и определиться с финансирова-
нием. Нельзя допустить, чтобы 
эта земля была использована по 
другому назначению, строитель-
ство в Лоо нового социального 
объекта очень ждут наши жители, 
– отметил глава Сочи Алексей Ко-
пайгородский.



РАБОТА
Требуется машинист на япон-
ский мини экскаватор, водитель 
на манипулятор. 8-918-200-11-00

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Каркасное строительство. От-
делка фасадов гибким камнем, 
мрамором, термо панелями, 
декором из пенопласта. 8-988-
169-38-42
Плазменная резка листового 
метала толщиной до 25мм. 
8-918-204-33-44            
Щебень, песок, земля, цемент, 
блоки, евродрова. 
8-918-910-40-40

УСЛУГИ 

Чистка кондиционеров. Недоро-
го. 8-923-618-35-74
Домашняя кухня с доставкой. 
8-918-401-54-58
Печать цветных визиток по  
1,4 р./шт при тираже 1000 штук. 
8-988-237-22-68
Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. 
8-918-616-94-56
Кондиционеры. Продажа, ре-
монт, обслуживание. 233-42-24
Ветеринарный кабинет. Вызов на 
дом. 8-918-918-08-09
Распространение листовок по 
почтовым ящикам и промоутера-
ми в Лазаревском районе, Сочи. 
  8-918-99-80-777
Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных кален-
дарей, сувенирной продукции, 
визиток, листовок, буклетов, 
плакатов и т.д.  8-918-438-94-19
Изготовление наружной рекла-
мы. 8-918-99-80-777
Обновление, поддержка, рас-
крутка сайтов быстро и недоро-
го.  8-918-918-35-40

Создание и продвижение сайтов. 
Создание сайта от 10000 руб. 
Продвижение сайта от 7000 руб. 
8-918-918-35-40
Напишем тексты и сделаем 
иллюстрации для вашего сайта. 
8-918-918-35-40
Монтаж и ремонт рекламных 
конструкций. 8-918-302-46-81

РАЗНОЕ 

Реклама гостиниц, отелей, 
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 
8-862-236-85-85

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаётся дом 20 кв м на участ-
ке 9 соток в п. Алексеевка. Свет. 
Вода. Собственность.   3,7млн. 
8-938-459-50-10
Продаётся капитальный дом 
(свет, вода-скважина, до моря 
1,5 км). 4,5 млн. 8-938-438-75-50
Продаётся дом 50 кв.м в п. Хад-
жико 26 сот., 2,2 млн. Свет. Вода. 
Собственность. 8-938-459-50-10
Продаётся 3-комн. 71 кв.м  по 
пер. Павлова. 5,2 млн. 
8-938-459-50-10
Продам 1-комн. квартиру 44 кв.м 
на ул. Партизанская, 1 этаж, 3,3 
млн. 8-952-850-59-70
Продается 10 сот, коммуникации 
по границе все центральные, 
море 150 м. 3,7 млн. 
8-938-438-75-50
Срочно! Продаю 2-комн. на ули-
це Победы, 3 этаж, 53 кв.м. Цена 
4,55 млн. 8-952-850-59-70
Продаётся участок 5 сот. пос. 
Калиновка. Свет на участке. 600 
тыс. 8-938-459-50-10
Срочно! Продам з/у 9 соток в Ла-
заревском районе, Алексеевка. 
950 тыс. 8-952-850-59-70
Куплю 1-комн. в Лазаревском от 
собственника. 8-952-850-59-70

Куплю домовладение либо 
участок в Лазаревском районе. 
8-938-438-75-50
Продаётся ветхая дача в Мамед-
ке (свет, вода-родник). 1,5 млн. 
8-938-438-75-50
Продаётся дом в участком земли 
(сад) 20 сот. Свет, вода. 3 млн, 
торг. 8-938-438-75-50
Головинка. 1-комн. 36 кв.м, 1 
этаж 4-х эт. дома, ремонт. 2,9 
млн. 8-938-438-75-90
Головинка. З/у 6 сот. (ровный, 
свет, вода, канализация). 2,8 
млн. 8-938-438-75-90
Якорная щель. 1-комн. 16 кв.м, 
1/5 эт. 1,2 млн. 8-938-438-75-90
Головинка. Дом 60 кв.м, з/у 12 
сот. (свет, вода, канализация). 5 
млн. 8-938-438-75-90
Продаётся 2-комн. 44 кв.м по ул. 
Лазарева. 3,7 млн. 
8-938-459-50-10
Продам дом 80 кв.м, з/у 7 соток 
в Лазаревском на улице Победы. 
Цена 8,5 млн. 8-952-850-59-70
Двухкомнатная квартира, 54 
кв.м. Цена 5,4 млн. 
8-938-463-39-11
Продается 1-комн. ул.Победы. 
8-988-414-04-55
Куплю дом или квартиру в Лаза-
ревском, без посредников. 
8-988-182-89-67
Продаю комнату в общежитии 
на Партизанской, с заведенными 
внутрь коммуникациями. 
8-918-200-22-58
Однокомнатная квартира. 30 
кв.м, 2 этаж. 8-938-463-39-11
Продаю апартаменты в центре 
пос. Лазаревское. 
8-988-508-13-98
Продаю участок 5,5 сот. ИЖС 
в центре, с видом на море. 3,8 
млн. Срочно. 
8-928-445-85-85

Продаю 2-комн. на ул. Парти-
занская с ремонтом и мебелью. 
8-918-910-74-69
Продаю 1-комн. ул.Малышева. 
8-988-414-04-55
Продается студия 70,9 кв.м. Под-
ходит ипотека. 8-938-463-39-11
3-х комн. квартира  в элитном 
доме, Партизанская15, Срочно!  
8-928-445-85-85
Продаю комнату в общежитии с 
удобствами. 8-918-910-74-69
Квартиры в доме бизнес-класса 
от 73 тыс/кв.м. Дом сдан! 
8-988-508-13-98
Студия 22 кв.м в центре с ре-
монтом и мебелью, 2,4 млн. 
8-918-200-22-58
В центре Лазаревского прода-
ется жилой дом 94кв.м. Цена 
6700000 т. 8-938-463-39-11
Гостиница ул.Победы, 18 номе-
ров. 20 млн. руб. 8-918-200-22-58
Продаю з/у с видом на море 6.5 
сот. 8-988-414-04-55
Срочно продаю з/у в Лазарев-
ском, 7 соток, ИЖС, 2,8 млн руб. 
8-988-508-13-98
1-комн. 44 кв. м ул. Малышева  
невысокий этаж. 3,9 млн. 
8-918-200-22-58
Продаю 3-х комн. в спальном 
районе. 8-988-414-04-55

Продается трехкомнатная квар-
тира 58кв.м, евроремонт. 
8-938-463-39-11
Продаю комнату в общежитии. 
8-988-182-89-67
Продаю квартиру улучшенной 
планировки с евроремонтом. 
8-988-508-13-98
Евро-двушка 74 кв.м с видом 
на море, на первой береговой 
линии, монолитный дом, 6 млн.  
8-928-445-85-85
Срочно продается жилой гараж 
240 кв.м, 4 этажа. 
8-938-463-39-11
ЖК «Семейный», «Звезда», 
«Лазаревский». Полное сопро-
вождение сделки. Акционные 
квартиры по сниженным ценам! 
8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. квартиру в 
новом доме 2,5 млн. 8-988-414-
04-55
Продается 2-комнатная квартира 
60 кв.м. Чистовая отделка. Цена 
4 950 000.  8-938-463-39-11

СДАЕТСЯ

Сдаются в аренду торговые пло-
щади, торговые точки, складские 
помещения. 8-988-147-07-51
Сдам 1-комн. 8-918-912-87-24
Сдам квартиру. Тормахова. 
8-988-148-26-29
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Отличный результат
19-24 октября, в городе Брянск прошло первенство России по рукопашному бою среди юношей 

и юниоров. Главные соревнования 2020 года по рукопашному бою собрали около 1000 спортсменов 
со всей страны, которые представляли 56 регионов. В состав сборной Краснодарского края на Пер-
венстве России, вошли сочинские рукопашники, представляющие СШОР № 3 и ДЮСШ № 8.

Длительный перерыв в со-
ревнованиях и нестабильную 
обстановка в целом, конечно же 
отразилась на общей подготовке 
спортсменов. Но ребята — мо-
лодцы, выложились на все 100 
%, показали характер, проявили 
волю к победе, продемонстриро-
вали разностороннюю технику ру-
копашного боя.

В самой престижной абсо-
лютной весовой категории 80+, 
среди старших юношей 16-17 лет, 
первое место занял Эрик Абе-
лян (СШОР № 3, тренер Анзор 
Кашароков). За один день сорев-
нований Эрик стал победителем 
Первенства России 2020 года. 
Спортсмен провел 3 встречи, в 
двух из которых победил досроч-
но и в финале выиграл по балам 
сильного соперника из Курска. Он 
вошел в сборную России,  выпол-
нив норматив «Кандидат в масте-
ра спорта по рукопашному бою».

Сергей Арзуманянц (ДЮСШ № 
8, тренер Вячеслав Хазарджян), 
Владимир Богомья (ДЮСШ № 8, 
тренера Сергей Крицкий, Аведис 
Хаджян) вошли в пятерку луч-
ших рукопашников страны, выи-

грав предварительные встречи. 
Они, к сожалению, не вышли в 
полуфинал, уступив сильным со-
перникам. При этом спортсмены 
принесли очень важные, допол-
нительные очки сборной коман-
де Краснодарского края. Всего в 
копилке сборной Краснодарского 
края 7 золотых, одна серебряная 
и две бронзовых медали.

Президент федерации ру-

копашного боя города Сочи, 
Сергей Валерьевич Тарануха, 
поздравляет всех спортсменов 
с прекрасным результатом, вы-
ражает огромную благодарность 
родителям, меценатам и конечно 
же тренерскому составу сборной 
команды, за отличную подготовку 
и организацию поездки на пер-
венство России 2020 года в город 
Брянск.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ВИЗИТОК

1,5 руб/шт
при тираже от 1000 штук

8-918-99-80-777

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ЛЮДИ 
ЛЕГКО НАХОДИЛИ ВАС В ИНТЕРНЕТЕ?
ПРЕДЛАГАЕМ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ 

ВАШЕГО ИНТЕРНЕТ-САЙТА
ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО РАБОТ И ИХ РЕЗУЛЬТАТ

Звоните в веб-студию «Мой поиск»: 8-918-918-35-40

ИЗГОТОВЛЕНИЕ и МОНТАЖ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
Изготовление и монтаж наружной 
рекламы в Лазаревском районе Сочи. 
Доступно и качественно!  www. moypoisk-reklama.ru. 
Звоните в «Мой поиск»: 8-918-99-80-777. 

- Световые конструкции, 
- Объемные буквы, 
- Печать на пленке, 
- Баннеры, таблички и др.
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